
 
 
 
 
 
 
1.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) пр..увеличивать, пр..одолеть, пр..града  
1) бе..дарно, бе..пристрастный, ра..шифровать  
2) о..далённый, на..треснутый, на..пиленный  
3) из..мать, дез..нформация, от..граться  

  
 
 2. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) в …дании театра, не…доровый вид, бе…жизненный  
2) пр…сутствовать, пр…сечь, пр…ступление 
3) спорт...нвентарь, контр...гра, без…звестный  
4) в...южный, с...ёмка, от…явленный  

 
 
 3.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) пр…одолевать, пр…лежание, пр...беречь  
2) с…митировать, без…мянный, с…грать  
3) нера…чётливый, ра…плескать, бе…дельник  
4) об…ективный, под...ем, интер…ер  

 
 
 4.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) грузопод...ёмность, из…явить, в...юга  
2) переи…дание, во…главил, ра…четливый  
3) пр…рвать, пр…ступить закон, пр…образиться  
4) чере…чур, бе…жалостный, ра…мешать  

 
 
 5.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) и…подлобья, ра…мечтался, ра…жаловать  
2) на пр…еме, пр…небрегать, пр…обладание  
3) меж…нститутский, без…мянный, из…скать  
4) кинос..емка, раз..яренный, суб…ективный  

 
 
6. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) вз…мать налоги, без…нерционный, раз…скать  
2) из…бличить, от…гнать, пр…дедушка  
3) пр…мерить, пр…обрести, пр…дать форму  
4) в …дании вокзала, ра…бираться, бе…компромиссный  

 
7. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) пр...игрыватель, нед…ступный, пр…родина  
2) под…емник, пред…экзаменационный, об…емный  
3) пр…бежище, пр…ступник, пр…образились  
4) во…препятствовать, бе…трепетный, бе… чувственный  

 
 



 8.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  
1) под…скать, небез…звестный, меж…нститутский  
2) пред…ставить, пр…дедушка, п…строить  
3) пр…вратить, пр…ступить к занятиям, пр…образить  
4) ра…четливый, бе…перспективный, ему не…добровать  

 
 
9.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) ад…ютант, об…ективный , в…ющийся  
2) без…мянный, без…сходное, супер…гра  
3) непр…метный, воспр…имчивый, пр…обрести  
4) бе…покойство, …дешние жители, …добная булка  

 
 
 10.В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) распр…дажа, нед…стижимый, пр…бабушка  
2) меж…нститутский, без…мянный, из…скать  
3) пр…рвать заседание, пр…ступить закон, пр…образиться  
4) во…главить, во…никнуть, бе…чувственный 

 
11.  Укажите слово, в котором правописание приставки зависит от последующего согласного. 
1) бесперспективный 
2) притормозить  
3) подобрать 
4) несдобровать 
 
 
12. Укажите слово, в котором правописание приставки зависит от ударения.  
1) избрать 
2) направо 
3) несгибаемый 
4) некого 
 
 
13.  Укажите слово, в котором правописание приставки зависит от лексического значения. 
1) прерывание 
2) изношенный 
3) надкусить 
4) перекинуть 
 
 
14. Укажите слово с традиционной (неизменяемой) приставкой. 
1) безголосый 
2) премудрый 
3) несговорчивый 
4) преодолеть 
 
 
15. Укажите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – «неполнота 
действия». 
1) приоткрыть 
2) приморский 
3) преграждать  
4) присвоить 



 
 
 
 
 
16. Укажите слово, в котором правописание приставки определяется ее значением – 
«пространственная близость».  
1) притворить (дверь) 
2) преподавать 
3) пришкольный  
4) приплюсовать 
 
 
17. Укажите слово, в котором правописание приставки определяется ее значением – «действие, 
совершённое до конца». 
1) присесть 
2) преогромный 
3) примять 
4) придумать 
 
 
18. Укажите слово, в котором правописание приставки не зависит от последующего согласного.  
1) исколесить 
2) расцвет 
3) несделанный  
4) разжать 
 
 
19. Укажите слово, в котором правописание приставки определяется значением - «отдалённая 
степень родства».  
1) сопричастность 
2) прадедушка  
3) прерваться 
4) никакой  
 
 
20. Укажите слово, в котором правописание звонкого согласного на конце приставки зависит от 
звонкости последующего согласного.  
1) расценка 
2) приозерный  
3) отыскать 
4) безрассудный 


